
                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №8
Методика

расчёта объёма субвенций на получение педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три 

года дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности

Размер  субвенций,  предоставляемых  из  областного  бюджета 
Ульяновской  области  на  организацию  и  обеспечение  получения 
педагогическими  работниками  муниципальных  образовательных 
организаций  не  реже  чем  один  раз  в  три  года  дополнительного 
профессионального образования  по профилю педагогической деятельности 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
определяется по формуле:

Si = (Р1 х K1i + Р2 х K2i) х k, где:

Si - размер субвенции, предоставляемой i-тому муниципальному району 
или городскому округу Ульяновской области;

Р1  -  размер  расходов,  связанных  с  обеспечением  получения  одним 
педагогическим  работником  муниципальной  образовательной  организации 
дополнительного  профессионального  образования  по  профилю 
педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета  Ульяновской  области  в  объеме  72  часов,  устанавливаемый 
нормативным  правовым  актом  исполнительного  органа  государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере образования и науки 
(далее - уполномоченный орган);

K1i  -  численность  педагогических  работников  муниципальных 
образовательных  организаций,  заявленная  администрацией  i-того 
муниципального района или городского округа Ульяновской области в целях 
обеспечения  получения  указанными  педагогическими  работниками 
дополнительного  профессионального  образования  по  профилю 
педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области в объеме 72 часов;

Р2  -  размер  расходов,  связанных  с  обеспечением  получения  одним 
педагогическим  работником  муниципальной  образовательной  организации 
дополнительного  профессионального  образования  по  профилю 
педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета  Ульяновской  области  в  объеме  108  часов,  устанавливаемый 
нормативным правовым актом уполномоченного органа;

K2i  -  численность  педагогических  работников  муниципальных 
образовательных  организаций,  заявленная  администрацией  i-того 
муниципального района или городского округа Ульяновской области в целях 
получения  указанными  педагогическими  работниками  дополнительного 



профессионального образования  по профилю педагогической деятельности 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
в объеме 108 часов;

k  -  коэффициент,  отражающий  величину  расходов,  связанных  с 
организацией  администрациями  осуществления  государственного 
полномочия, признаваемый равным 1,005.

Установленные уполномоченным органом размеры расходов, связанных 
с  обеспечением  получения  одним  педагогическим  работником 
муниципальной  образовательной  организации  дополнительного 
профессионального образования  по профилю педагогической деятельности 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
в  объеме  72  или  108  часов,  ежегодно  индексируются  уполномоченным 
органом  в  определяемом  Правительством  Ульяновской  области  порядке 
исходя из прогнозируемых темпов роста инфляции (потребительских цен) в 
очередном финансовом году и плановом периоде.
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